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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж» на 2020 год
17 декабря 2019 года

№48-ДОН

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в
дальнейшем
«Департамент»,
в лице директора
Райдера
Алексея
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Макаровой
Марины Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Департаментом Учреждению Субсидии из областного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное
задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее - субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг,
включая затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы, нормативных затрат, связанных с выполнением
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
государственным
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
государственному учреждению учредителем на приобретение такого
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества,
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения;
с учетом значений показателей объемов государственных услуг (работ)
на текущий финансовый год и особенностей деятельности учреждения
(приложение № 1);

с учетом затрат на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества Учреждения в случае наличия
указанного имущества.
2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (приложение №2).
2.1.3. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием
средств предоставленной субсидии.
2.1.4. Принять меры к взысканию средств, использованных не по целевому
назначению, в том числе по итогам предоставления Учреждением отчетной
документации в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного задания
в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание, в
случае изменения размера бюджетных ассигнований, изменения нормативных
правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего
изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ),
порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг
потребителями, а также в случае изменения локальных правовых актов
Департамента, в том числе устанавливающих значения базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг, территориальных корректирующих
коэффициентов и отраслевых корректирующих коэффициентов, коэффициентов
выравнивания, нормативных затрат на оказание услуг, выполнение работ.
2.2.2. Определять допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей, в пределах которых государственное задание считается
выполненным.
2.2.3. Проводить проверки выполнения государственного задания,
использования субсидии и соблюдения Учреждением условий, установленных
настоящим Соглашением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять
использование субсидии
в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг
(выполнения работ), определенными в государственном задании.
2.3.2. Предоставлять Департаменту ежеквартально в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным отчет о расходовании государственным
автономным образовательным учреждением средств субсидии, полученной
на выполнение государственного задания (приложение №3).
2.3.3. Предоставить Департаменту ежегодный отчет о результатах
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (приложение №4).
2.3.4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом предоставить в Департамент отчет о выполнении государственного
задания в соответствии с количественными показателями (приложения N25, 5а).
2.3.5. Ежегодно в срок до 15 декабря текущего года предоставить в
Департамент предварительный отчет о выполнении государственного задания
(приложение 56).

2.3.6. Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным
предоставить в Департамент отчет о выполнении государственного задания
(приложение 56).
2.3.7. Обеспечить достижение показателей выполнения государственного
задания в отчетном финансовом году.
2.3.8. Своевременно информировать Департамент об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера субсидии.
2.3.9. Осуществить возврат использованных не по целевому назначению
средств субсидии, а также, на основании претензии, выставленной
Департаментом, осуществить возврат излишне перечисленных средств
субсидии в течение финансового года и средств субсидии, подлежащих
возврату, по факту выполнения государственного задания.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии в связи с
изменением в государственном задании показателей объема (содержания)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей
качества.
2.4.2. Вносить предложения, касающиеся потребности в соответствующих
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики
количества
потребителей услуг и работ,
уровня
удовлетворенности
существующими объемом и качеством услуг, результатов работ и возможностей
Учреждения по оказанию услуг (выполнению работ).
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии в связи с
изменением в государственном задании показателей объема (содержания)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей
качества.
2.4.2. Вносить предложения, касающиеся потребности в соответствующих
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики
количества
потребителей услуг и работ,
уровня
удовлетворенности
существующими объемом и качеством услуг, результатов работ и возможностей
Учреждения по оказанию услуг (выполнению работ).
3. Объем субсидии, порядок ее предоставления и возврата
3.1.Объем субсидии на текущий финансовый год составляет - 120 071,070
тыс. руб.
3.2. Объем субсидии определяется исходя из количественных
показателей на текущий финансовый год.
3.3.
Перечисление субсидии осуществляется
на лицевой счет
Учреждения.
Перечисление платежа, завершающего выплату, в IV квартале
осуществляется после представления Учреждением предварительного отчета
об исполнении государственного задания в части показателей объема
оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год, в срок,
установленный в государственном задании, предусмотренного пунктом 2.3.5
настоящего Соглашения.
Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения
работ), указанные в предварительном отчете, предусмотренном пунктом 2.3.5.
настоящего
Соглашения,
меньше
показателей,
установленных
в
-------- ------- ,,

I-,-,.

(г *

ки о тпт

n r \n \/r 'T M M U IY

О Т К Л О Н в Н И Й }. ТО

бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим
объем неоказанной государственной услуги (невыполненной работы) с учетом
допустимых (возможных) отклонений.
3.4. В случае превышения объема средств, фактически перечисленных
Учреждению,
над объемом субсидии, установленным
Соглашением,
Учреждение осуществляет возврат средств в областной бюджет в
соответствии с действующим законодательством, путем перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным в Соглашении, на основании
письменного требования Департамента.
Общий объем субсидии на выполнение государственного задания,
подлежащий уточнению и возврату в областной бюджет за год, определяется
с учетом
отчетов
по всем
группам
количественных
показателей,
предусмотренных государственным заданием, с учетом установленного
государственным заданием допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей объема государственной услуги (работы), в
пределах которого государственное задание считается выполненным.
Возврат средств в областной бюджет осуществляется Учреждением в
очередном финансовом году на основании претензии, выставленной
Департаментом по факту выполненных обязательств за отчетный период.
3.5. Использованные не по целевому назначению средства субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим
законодательством
в
срок,
указанный
в
письменном
требовании
Департамента.
3.6. Изменение объема субсидии, в течение срока выполнения
государственного задания осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания, и (или) изменении нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ).
При досрочном прекращении выполнения государственного задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не
оказанных
государственных
услуг
(выполнение
работ),
подлежат
перечислению в установленном порядке Учреждением в областной бюджет.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2020 года.
5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон
или
по
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, н а ___листах каждое (включая приложение), по
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Департамент образования и науки
Тюменской области
625000, г.Тюмень, ул. Володарского,
49
тел./факс 25-74-98, 56-93-00
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720301001,
УФК по Тюменской области
(Департамент финансов Тюменской
области, Департамент образования и
науки, л/с 02672005550,
л/с 000320080ДОНО)
р/с 40201810200000100009
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

Государственное
автономное
профессиональное образовательное
учреждение
Тюменской
области
«Тюменский медицинский колледж»
625026, г.Тюмень, ул. Холодильная,
81
тел./факс (3452) 406-450
Банковские реквизиты:
ИНН 7203003225, КПП 720301001
Департамент финансов Тюменской
области (ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»,
ЛС000351155ТМДК)
р/с 40601810400003000001
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ
БИК 047102001
ОКТМО 71701000

Г1риложепис№! к Соглашению о
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ)
на 2020 год
о т __
_____Me _______

на 20 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
год и на плановый период 20 21
Коды
Форма по

.1снова1ше государственного учреждения

ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"

0506001

ОКУД
Дата

.1 деятельности государственного учреждения

образование и наука

По О К В Э Д

80.42

По О К В Э Д

85.21

По О К В Э Д

Часть 1. Сведения об оказы ваемых государственных услугах

Раздел
именование государственной услуги

1
Код

_____________ реализация основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

_____________________________ квалифицированных рабочих, служащих__________________________

базовому перечню или

гегорйи потребителей государственной услуги

37.Д 57.0

региональному перечню

__________________ физические лица,

_____________________________ имеющие среднее общее образование___________________________
казатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Указатели, характеризующие качество государственной услуги

кальный
юмор

Показатель, характеризующий содержанке государственной
услуги (по справочникам)

СфОВОЙ

аииси

1(оказатсль, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Профессии и
укрупненные
группы

Категории
потребителей

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение

чн>рмы ооучения
и формы
реализации
образовательных
программ

2

3

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
наименование
показателя

X

4

5

6

Физические
34.01.01. Младшая
лица за
) 10.99.0.1) медицинская сестра
исключением
по уходу за
1II128000
лиц с 0133 и
больными
инвалидов

среднее общее
образование

Очная

X

34.01.01. Младшая
Физические
1IO.99.0.H медицинская сестра
лица с ОВЗ и
по уходу за
111(76000
инвалиды
больными

среднее общее
образование

Очная

X

1

Показатель качества
государстве»»1юй услуги

наимено код по
ОКЕИ
вание

7

8

9

стимыс (возм ож ны е) отклонения о т установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
дарственное задание считается выполненным (процентов)

20 2!
год 20 22 год
(2-й год планового
(1-й год
планового
периода)
периода)

10

И

12

[сказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

сальный
омер
ггропой
лиси

1

10.99.0.Ь
1Ц28000

10.99.0.1,
И [76000

Показатель, характеризующий солержаинс
государственной
услуги (по справочникам)

11рофсссии и
укрупненные
группы
2
34.0L0I.
Младшая
медицинская
ссс гра но
уходу за
больными
34.01.01.
Младшая
медицинская
сссгра по
уходу за
больными

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государствеиной
услуги ( по справочникам)

Уровень
образования,
Категории
необходимый
потребителей
для приема на
обучение
4
3

Формы обучения
и формы
реализации
образоватсл ыiых
программ
5

Физические
лица за
среднее общее
исключением
образование
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

X

11сказатель объема
государетвеиной услуги

наимснованне
показа
теля

единица
измерения
по OKI* И

наимено
вание

код

6

7

8

9

X

Число
обучаюши
хся

человек

792

Значение показателя объема
государственной услуги

20 20 гол 20 21 гол
(очеред- (1 -й год
нлановог
ной
о
финансо
вый год) периода)

10

21.8
Физические
среднее общее
липа с ОВЗ и
образование
инвалиды

Очная

Число
обучаюши
хся

X

человек

20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

11

21.8

21.8

792

.арственное задание считается выполненным (процентов)
рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:
nine государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________________________________
Нормативный правовой акт
1

20 21 год 20 22
гол
(1 -й год
(2-й гол
планово!
планового
о
периода)
периода)

20 22 гол
(2-й год
планово!
о
периода)

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

вид

Среднегодовой размер
плана (пена, тариф)

принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел
менование государственной услуг и

2

______________ реализация основных профессиональных_______________

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

специалистов среднего звена

базовому перечню или

егории потребителей государственной услуги

региональному перечню

физические лица.

имеющие среднее общее образование
азатсли. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
„

з

эказатели, характеризующие качество государственной услуги :

&ЛЫ1ЫЙ
•мер
гровой
жеи

1

1кжамтсль. характеризующий содержание госуларстнснной
услуш (по справочникам)

Специальности и
укрупненные
группы
2

0.99.0.1»
К92000

31.02.01. Лечебное
дело

0.99.0.К
Л64000

31.02.01. Лечебное
дело

Категории
потребителей
3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Физические
лица е ОВЗ и
инвалиды

Показатель, характеризуют!!й
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

1(сказатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение

Формы обучения
и формы
реализации
образовательных

X

4

5

6

среднее общее
образование

Очная

X

среднее общее
образование

Очная

X

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наимено код но
вание
ОКНИ
7

8

9

тимы е (возм ожны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в п ределах которы х
арственное задание счи тается выполненным (процентов)

Значение показателя качества
тсударегвс!iнон услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 i-од

____________ 5____________

эказателн, характеризую щ ие объем государственной услуги:

алыпли
мер
гровой
шеи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (по справочникам)

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение
4

Формы обучения
и формы
реализации
образеватсльных
программ
5

Физические
лица за
31.02.01.
0.99.0. Б
исключением
К92000 Лечебное дело
лиц с ОВЗ и
инвалидов

среднее общее
образование

Физические
0.99.0.1,
31.02.01.
лица с 0153 н
J164000 Лечебное дело
инвалиды

среднее общее
образование

Специальности
Категории
и укрупненные
потребителей
группы
2

1

3

X

I Указатель объема
государственной услуги

маймонованне
1юказатсля

единица
измерения
но ОКЕИ

Значение показателя объема
государстве! нюн уедут

наимено
вание

код

20 20 гол
(очереднон
финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
планово!
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 20 гол
(очеред
ной
финансо
вый год)

7

X

9

10

II

12

13

14

15

Очная

X

Число
обучакнци
хся

человек

792

282.Х

282.8

282.8

X

X

X

Очная

X

Число
обучают»
хся

человек

792

4

4

4

X

X

X

ггимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых

лис государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт
1

принявший орган
2

20 21 год 20 22_ год
(1-й гол
(2-й год
планово!'
планового
о
периода)
периода)

6

арственное задание считается выполненным (процентов)
змативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

Среднегодовой размер
платы (цепа, тариф)

дата

номер

наименование

3

4

5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел
именование государственной услуги

3

реализация основных профессиональных

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

специалистов среднего звена
топорик потребителей государственной услуги

базовому перечню или
региональному перечню

физические лица.

имеющие среднее общее образование
жазатели, характеризующие объем и (пли) качество государственной услуги:
Указатели, характеризующие качество государственной услуги \

кальный
юмор
строкой
аписи

1[оказатсль. характеризующий содержание государст венной yeayi и
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государство! 1ной услуги (по
справочникам)
и формы
реализации
образовательных
программ
5

единица
измерения
наименование
показателя

Специальности и
укрупненные
группы

Категории
потребителей

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение

2

з

4

)Ю.99.0.Б
01108000

31.02.02.
Акушерское дело

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

сроднее общее
образование

Очная

X

) 10.99.0.К
01180000

31.02.02.
Акушерское дело

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

среднее обшес
образование

Очная

X

1

11оказ;пель качества государственной
услуги

наимено код но
вание
ОКЕИ

X

6

7

8

стимыс (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
царственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 гол 20 21 гол 20 22 тол
(2-й год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
планового
периода)
гол)
периода)

____________ 5___________

9

10

11

12

У казател и , характеризующие объем государственной услуги:

капьиый
юмер
стропой
аписн

1Указатель, характеризующий содержание
1Ч)сударстпс|шой
услуги (но справочникам)

1(оказатсль, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( по справочникам)

Уровень
Формы обучения и
образования,
Специальности
формы реализации
Категории
необходимый для
и укрупненные
образоватсльных
потребителей
приема на
группы
программ
обучение
2
4
5
3
1
Физические
липа за
31.02.02.
среднее общее
HO.99.Ob
Очная
Акушерское исключением
образование
:) Н08000
лиц с ОВЗ и
дело
инвалидов

)10.99.0.1;
;)i 180000

31.02.02.
Акушерское
дело

Физические
лица с ОВЗ и
инвалюты

среднее общее
образование

Очная

X

I Указатель объема
государства 11 юй услуги

наименованне
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

6

7

8

9

X

Число
обучшошн
хся

человек

792

20 20 год 20 21 год
(очсрсд-ной (1-й год
нлановог
финансо
о
вый год)
периода)

К)

11

73,7
Число
обучавши
хся

X

человек

73.7

20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

73,7

792

____________ 5_

>рматпвные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:
анис государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

20 21 год 20 22 год
(2-й гол
(1-й год
планово!" планового
периода)
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановой
о
периода)

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
дарственное задание считается выполненным (процентов)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

дата

номер

наименование

3

4

5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах *

Раздел
именование государственной услуги

4

______________ реализация основных профессиональных_______________

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

специалистов среднего звена
тегории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
физические лица,

региональному перечню

имеющие среднее общее образование
жазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Ъказатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

(кальным
ю.чср
Кировой
laiiitcit

1

0Ю.99.0.Б
:OI 124000

010.99.0.Б
(01196000

I кжазатсль, характеризующий содержанке госуларствснной
услуги (по справочникам)

I Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочниках))
Формы обучения и
формы реализации
образовател ыiых
программ
5

Категории
потребителей

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение

2

3

4

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

среднее общее
образование

Очная

X

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

среднее общее
образование

Очная

X

диагностика

31.02.03.
Лабораторная
диагностика

единица
измерения
наименование
показателя

Специальности и
укрупненные
группы

31.02.03.
Лабораторная

11оказагсль качества государственной
услуги

7

.4

9

устимые (возможны е) отклонения о т установленных показателей качества государственной услуги, в п ределах ко торых
'дарственное задание считается выполненным (процентов)

__ _________ 5

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код по
вание
ОККИ

X

6

Значение показателя качества
государственной услуги

______

12

У к а з а т е л и , характеризую щ ие объем государственной услуги:

КШ1Ы1ЫЙ
юмер
стровой
аписн

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( по справочникам)

1(оказатсль. характеризующий содержание
государственной
ycnyiTi (по справочникам)

Уровень
Специальности
образования,
Категории
и укрупненные
необходимый
потребителей
для приема на
группы
обучение
4
1
2
3
Физические
лица за
31.02.03.
среднее общее
110.99.0 .Б
Лабораторная исключением
образование
31124000
лиц с ОВЗ и
диагностика
инвалидов

Формы обучения
И форм1.1
реализации
образовательных
программ
5

X

Очная

I Указатель объема
государствен!юн уелу п \

наимснованне
показа
теля

единица
измерения
но ОКЕИ

Значение показателя объема
государстве?шой услуги

наимено
вание

код

20 20 год
(очередной
финансо
вый год)

10

6

7

8

9

X

Число
обучающи
\ся

человек

792
65.7

Физические
31.02.03.
среднее общее
>10.99.0.Ь
Лабораторная лица с ОВЗ и
образование
)1196000
инвалиды
диагностика

Очная

Число
обучающи
хся

X

человек

20 21 гол
(1-й год
плановое
о
периода)

20 22 год
(2-й год
илановог
о
периода)

20 20 гол
(очеред
ной
финансо
вый год)

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

65,7

792

(арственное задание считается выполненным (процентов)
)рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
анис государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт
1

принявший орган
2

20 21 год 20 22 год
(1-й год
(2-й год
илановог планового
о
периода)
периода)

65,7

'стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной у е д у т . в пределах которых

ВИД

Среднегодовой размер
платы (иена, тариф)

дата

номер

наименование

3

4

5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х услуг ах '

Раздел
аименованне государственной услуги

5

______________реализация основных профессиональных______________

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

специалистов среднего звена
атегории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
региональному перечню

физические лица.

имеющие среднее общее образование
сказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
I Указатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

скальный
номер
естровой
записи

I 1оказатсль. характеризующим содержание государственной
услуги (по справочникам)

Специальности и
укрупненные
фупиы
1

2

010.99.0.К
10X72000

31.02.06.
Стоматология
профилактическая

0Ю.99.0.Б
;()[ 144000

31.02.06.
Стоматология
11 рофилакти чсская

Категории
потребителей

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение

3

4

Физические
липа за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалилов
Физические
лица с ОВЗ и
ИПВХ'ЖЛМ

11оказатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (но
справочникам)
Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
5

I Указатель качества государственной
услуги
елишша
измерения
наименование
показателя

среднее общее
образование

Очная

X

среднее общее
образование

Очная

X

7

8

9

/стнмыс (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
дарственное задание считается выполненным (процентов)

20 20 год
(очередной
финансовый
гол)

20 21 гол
(1 -й гол
планового
периода)

10

11

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

наимено кол по
вание
ОК1-И

X

6

Значение показателя качества
государстве!той услуги

12

Показатели, хар актер изую щ и е объем государственной услуги:

икал ьпын
номер
островой
записи

1

! Указатель, характеризующий содержание
государстве! 11юй
услуги (по справочникам)

Уровень
образования,
Специальности
Категории
и укрупненные
необходимый
потребителей
группы
для приема на
обучение
2
4
3

1Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( по справочникам)
Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
5

Физические
31.02.06.
лица за
среднее общее
ОЮ.99.0.Б Стоматология
исключением
образование
!ОХ72000 профилактичсс
лиц с ОВЗ и
кая
инвалидов

Очная

31.02.06.
Физические
среднее общее
ОЮ.99.0.Б Стоматология
лица с 01ГЗ и
образование
{ОЦ44000 профилактичсс
инвалиды
кая

Очная

X

I (оказатсль объема
государственной услуги

паи мс1ювапис
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государстве 111 юй услуги

наимено
вание

код

20 20 гол
(очерсдной
финансо
вый год)

10

6

7

8

9

X

Число
обучающи
хся

человек

792
32,3

Число
обучающи
хся

X

человек

20 21 гол
(1 -й год
планово!
о
периода)

11

32.3

20 22 юл 20 20 год
(2-й год (очеред
планопог
ной
О
финансо
периода) вый год)

12

792

дарственное задание считается выполненным (процентов)
орматнвные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
зание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативным правовой акт
принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

20 21 год 20 22 гол
(1 -й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

13

14

15

X

X

X

X

X

X

32.3

устимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

ВИД

Среднегодовой размер
платы (пена, тариф)

наименование
5

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услу гах

Раздел

6

______________ реализация основных профессиональных

Код

________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

но общероссийскому

1менованне государственной услуги

базовому перечню или

_______________________________________ специалистов среднего звена________________________________
егории потребителей государственной услуги
__________________________________

региональному перечню

__________________ физические лица.

имеющие среднее общее образование___________________________

сазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
з

оказателн, характеризующие качество государственной услуги :

альнмй
>мср
гровой
шеи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (ио справочникам)

Специальности и
укр> 1111симыс
фупны
1

2

О.99.0.К
33.02.01. Фармация
Б36000

Категории
потреби! елей
3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
hi тали лов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Формы обучения и
Уровень образования,
формы реализации
необходимый для приема
образоватсл ыiых
на обучение
программ
4
5

среднее общее
образование

Очная

I Указатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя

7

8

9

X

тимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
арственное задание считается выполненным (процентов)

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код по
вание
(Ж НИ

X

6

Значение показателя качества
государствен ной услуги

____________ 5___________

12

оказатели, хар актер изую щ и е объем государственной услуги:

0Л Ы 1Ы Н

Показа гель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( но справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
1осударственной
услуги (но справочникам)

>мср
гровой

Уровень
Формы обучения
Специальности
образования,
и формы
Категории
реализации
и укрупненные
необходимый для
потребителей
приема на
образовательных
группы
программ
обучение
2
4
1
3
5
Физические
липа за
среднее общее
33.02.01.
О.99.0.Н
Очная
исключением
образование
ьзг.ооо
Фармация
лиц с ОВЗ и
инвалидов
1ИСИ

X

Показатель объема
государствен нон услуги

нанмснованне
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема
государствеиной услуги

II 20 год 20 21 гол
(очеред- ( 1-й год
ной
плановое
финансо
о
вый год) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22
год
(2-й год (очеред ( 1-й год
(2-й год
ной
шшновог
плановое
планового
финансо
О
о
периода)
периода) вый год) периода)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

Число
обучающи
хся

человек

792

51,2

51.2

51.2

X

X

X

ггимыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
фственное задание считается выполненным (процентов)
шативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлення:
ние государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Часть I . Сведения об оказы ваемых государственных услугах ‘

Раздел

7

______________ реализация основных профессиональных_______________

именование государственной услуги

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

но общероссийскому

специалистов среднего звена
тегории потребителей государственной услуги

базовому перечню или

37.Д 56.0

региональному перечню

физические лица.

имеющие среднее общее образование
казатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Токазателн, характеризующие качество государственной услуги 3:

кальный
омер
лропой
шиси

1

1(оказатсль, характеризующий содержание государствениоП
услуги (по справочникам)

Специальности и
укрупненные
группы
2

Категории
потребителей

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)
Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
5

Очная

X

Физические
лица е 0133 и
инвалиды

среднее общее
образование

Очная

X

34.02.01.
Сестринское дело

Физические
липа за
исключением
лиц е ОВЗ и
имвалилов

среднее общее
образование

Очно-заочная

X

34.02.01.
Сестринское дело

Физические
лица е ОВЗ и
инвалиды

среднее общее
образование

Очно-заочная

X

34.02.01.
Сестринское дело

10.99.0. Ь
1Ж40000

34.02.01.
Сестринское дело

'Ю.99.0.Б
1Е76000

'10.99.0. Б
1Ж48000

7

8

9

стимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
трез венное задание считается выполненным (процентов)

год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

10

II

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код по
вание
ОК1-И

X

6

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год
(очередной
финансовый

единица
измерения
наименование
показателя

среднее общее
образование

Ю .99.0.Б
Ш68000

11оказзте:п. качества государственной
услуги

12

1окачатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

кальный
юмер
стровой
11ПИСИ

Показатель, характеризующий содержание
I осуларствснной
услуги (но справочникам)

Специальности
Категории
и укрупненные
потребителей
(руины
2

1

1Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государствеиной
услуги ( по справочникам)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение
4

единица измерения
20 20 гол
поОКЕИ
(очерелной
финансо
наимено
код
вый год)
вание

20 21 год
( 1-й гол
плановог
о
периода)

20 22 гол
(2-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Очное

X

Число
обучающи
хся

человек

792

265.7

265,7

265,7

X

X

X

Очное

1 ipyn на
Число
ограничений
обучающи
по состоянию
хся
здоровья

человек

792

0

0

0

X

X

X

Очное

3 группа
Число
ограничений
обучающи
но состоянию
хся
здоровья

человек

792

1

1

1

X

X

X

10 (руипа
Число
ограничений
обучающи
МО состоянию
хся
здоровья

человек

792

1,5

1.5

1,5

X

X

X

Число
обучающи
хся

человек

792

X

X

X

X

X

X

34.02.01.
Сестринское
дело

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Ю.99.0.Б
1Ж40000

34.02.01.
Сестринское
дело

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

10.99.0.Б
1Ж40000

34.02.01.
Сестринское
дело

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

X

Очное

01850010
>009100

34.02.01.
Сестринское
дело

Физические
лица за
исключением
лип с ОВЗ и
кивалилов

X

Очно-заочное

Физические
липа е ОВЗи
инвалиды

X

X

X

X

X

134.3

Очно-заочное

Число
обучающи
хся

X

человек

134.3

134.3

792

объема государственнои услуги, в пределах которых
арсгвенное задание считается выполненным (процентов)
рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:
т и с государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт
1

принявший орган
2

20 21 юл 20 22_ юл
(2-й год
(1-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

5

10.99.0.1»
1Ж40000

вид

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

X

34.02.01.
Сестринское
дело

34.02.01.
Сестринское
дело

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государствен ной услуги

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

'10.99.0. Б
11-68000

01850020
Ю07100

I Указатель объема
государственной услуги

лата

номер

наименование

3

4

5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел
1 .1(аименованис государственной услуги

8
Код
по общероссийскому

______ реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
региональному перечню

__________________физические лица.___________

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем к (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги \

I

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

8541990.99.0.Ь
1-;о1ллоооо 1

8042000 99.0.Ь
В60ЛЛ80001

[окалатсль, характеризующий содержание государственной
услуги (но справочникам)

Категории
потребителей

Виды
образоватсльи
ых профамм

Место обучения

2

3

4

нс указано

нс указано

не указано

нс указано

нс указано

нс указано

I Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)
Формы обучения
И формы
реализации
образоватсльиых
программ
5

Очная

Очно-заочная

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя
наимено код по
вание
ОКНИ

X

6

7

8

9

10

11

12

X

Удовлетворенiтост
ь слушателей
качеством
оказываемых
услуг

процент

744

90

X

X

X

Удовлетворенное!
ь слушателей
качеством
оказываемых
услуг

процент

744

90

X

X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 гол
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (но справочникам)

! Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государстве! шой
услуги (по справочникам)

Показатель объема
государственной услуга

Виды
образоватсль
пых
программ

Место
обучения

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

X

1

2

3

4

5

6

854199О.99.0.Б
Е61ЛЛ00001

нс указано

нс указано

нс указано

Очная

X

8042000.99.0. Б
Б60ЛЛ80001

нс указано

нс указано

не указано

Очно-заочная

X

наимено
вание

20 20 тол
(очередной
финансо
кол по
вый гол)
ОКЕИ

20 21 гол
(1-й гол
планово!'
о
периода)

20 22 гол
(2-й год
планово!
о
периода)

20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый гол)

20 21 год
(1 -и год
планово!'
о
периода)

20_22_ гад
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

Количество
Человеко
человеко
час
часов

539

54388

54388

54388

X

X

X

Количество
Человеко
человеко
час
часов

539

349200

349200

349200

X

X

X

7

8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государез венной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных
услуг осуществляется на бесплатной основе
s ---- к
ВИД
1

принявший орган
2

дата
3

Среднегодовой размер
платы (цепа, тариф)

единица измерения
иаимснонакис показа
теля

Категории
потребителей

Значение показателя объема
государственной услуги

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детсй-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-н «Об именных ст ипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской област и от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении
Тюменской облает»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №> 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения но основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях»._________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

путем электронного информирования

посредством размещения информации на Официальном
портале органов государственной власти Тюменской
области, на официальном сайте учреждения

в средствах массовой информации

3
постоянно

непосредственно н помещениях учреждения
с использованием средств телефонной связи

Частота обновления информации

информация о нормативных правовых актах, регулирующих

постоянно

условия и порядок предоставления государствен нон уелми.
порядке получения информации
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

постоянно

порядок предоставления государственной услуги (справочные
материалы, образцы заявления, перечни докумен тов)
порядке получения необходимых документов и требования,
предъявляемые к ним

постоянно

постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- [рафики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и
документов и устное информирование заявителей; фамилии,
имена, отчества и должности лиц. Осуществляющих прием
заявителей и устное информирование:
- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление
государственной услуги;

постоянно

- блок-схема предоставлен ия государственной услуги
5.3 11орялок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателен государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 11 соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и пауки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б ) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение нс обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания__________________________________ _______
Исполнительные органы государственной власти,
Форма контроля

Периодичность

1

2

3

ежеквартально

Департамент образования и пауки Тюменской области

ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской области

ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской области

согласно графику

Департамент образования и науки Тюменской области

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

анализ представляемых отчетов (материалов) об
исполнении государственного задания
направление запросов о представлении информации о
выполнении мероприятий в рамках государственного
задания
осуществление мониторинга но отраслевым
информационным системам, отражающим ход
выполнения государственного задания
проведение проверок (камеральных, выездных) по
выполнению государственного задания, в том числе
отдельных мероприятий государственного задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

в соответствии с соглашением

о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

4 1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания__________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых___________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже I раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок

в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного заданн ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после

представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в юсударствеином задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме
соответствующем показателям, характеризующим объем нсоказанной гомсударствснной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7

При оказании государственных услуг по реализации основных

общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих
и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

со среднегодовой сохранностью контингента

менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну фуппу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной
численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студе!ггов и слушателей.1
5
*4
1 Помер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
0 Заполняется в целом по государственному заданию.
И числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, н пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3 .1 и 3.2 настоящего
государственного задания, нс заполняются.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.2
на 20 20

год и на плановый период 2 0 21

ювание государственного учреждения

_
и 20 22

годов

Форма по

ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"
________________________________________________ филиал г. Ялуторовск____________

ОКУД
Дата

еятельности государственного учреждения

образование и наука

По О К В Э Д
ПоОКВЭД
По О К В Э Д
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Раздел

I

_______________ реализация основных профессиональных

Код

________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

________________________________________специалистов среднего звена_______________________________

базовому перечню или

аенование государственной услуги

горни потребителей государственной услуги

физические лица.

37.Д 56.0

региональному перечню

____________________________________имеющие среднее общее образование___________________________
шггели, характеризующие объем и (пли) качество государственной услуги:
W

з

казатели, характеризующие качество государственной услуги :

пьный
icp
юной
ten

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Специальности и
укрупненные
ipy ним
2

).99.0.Б
92000

31.02.01. Лечебное
дело

Категории
потреби гелей
3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

4

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ
5

среднее общее образование

Очная

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение

Показазель качссгва государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя

X

6

7

наимено
вание

код по
ОКЕИ

X

9

X

имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
зственное задание считается выполненным (процентов)

___________ 5___________

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год планового
(1-й год
(очередной
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

10

II

12

:азателн, характеризую щ ие объем государственной услуги:

М1МЙ

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (но справочникам)

ф
оной
СИ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственiюй
услуги ( по справочникам)

Специальности
Категории
и укрупненные
потребителей
группы
2

3

Физические
лица за
.99.0. Ь
31.02.01.
исключением
Лечебное дело
>2000
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение
•1

11оказахель объема
государственной услуги

наимеиованне
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
20 20 год
но ОКЕИ
(очередной
финансо
наимено
код
вый год)
вание

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год 20 20 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)

X

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Очная

X

Число
обучагащи
хся

человек

792

179,7

179.7

179,7

X

X

X

среднее общее
образование

1C государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
1

принявший орган
2

гол
20 _2]_ гол 20 22
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)

Формы обучения и
формы реализации
образователыiых
программ

ствснное задание считается выполненным (процентов)
_________________________ _
:ативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

Среднегодовой размер
платы (пена, тариф)

дата

номер

3

4

наименование
5
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Раздел

2

_____________ реализация основных профессиональных_______

Код

______________образовательных программ среднего профессионального образования - профамм подготовки_______

по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги

специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
региональному перечню

физические лица,

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

I

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Специальности и
укрупненные
группы
2

8521010.99.0. К
33.02 01. Фармация
Б28ПБ36000

Категории
потребителей
3
Физические
липа за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

I [сказатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Формы обучения и
Уровень образования,
формы реализации
необходимый для приема
образовательных
на обучение
программ
Л
5
среднее общее
образование

Очная

1Указатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показа геля
наимено КОД по
вание
ОКЕИ

X
6

7

8

9

X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государст венной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качеезва
государственной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
гол)

____________5___________

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1Указатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (но справочникам)
8521010.99.0.В
K2811В36000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги( по справочникам)

Показатель объема
государственной услуга

Значение показателя объема
государственной услупт

единица измерения
20 20 год
но ОКПИ
нанмсно(очередванне
ной
показа
финансо
наимено
теля
код
вый гол)
вание

20 21 гол
(1 -Й гол
планово!'
о
периода)

Формы обучения
Уровень
и формы
образования,
Специальности
Категории
X
реализации
необходимый для
и укрупненные
потребителей
образовательных
приема на
[руппм
программ
обучение
7
8
9
10
2
6
II
4
5
1
3
Физические
Число
лица за
среднее общее
ПЛ5601830010
33.02.01
19
Очная
792
19
X
обучаюшн человек
исключением
образование
0201009100
Фармация
хся
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

20 22 гол
(2-й год
планово!'
о
периода)

20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

12

13

14

15

19

X

X

X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_________________________
______________________________________
Нормативный правовой акт
номер
принявший орган
дата
ВИД
2
4
3
1

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 22
год
(2-й год
(1-й год
планово!'
планового
о
периода)
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х услугах 2
Раздел

именование государственной услуги

3

______________реализация основных профессиональных______________

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

специалистов среднего звена
гсгории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
физические лица,

региональному перечню

имеющие среднее общее образование
казатсли, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
(оказатели, характеризующие качество государственной услуги

сальный
омер
провой
писи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (ио
справочникам)

Формы ооучения
и формы
Уровень образования,
Категории
Специальности и
реализации
необходимый для приема
укрупненные группы потребителей
образоватсльных
на обучение
программ
1
4
2
3
5
Физические
лица за
среднее общее
Ю.99.0.Б 34.02.01. Сестринское
исключением
Очная
лело
образование
11-68000
лиц с 0 8 3 и
инвалидов
Физические
лица за
среднее общее
10.99.0.Б 34.02.01. Сестринское
исключением
Очно-заочная
образование
11-76000
дело
лиц с 0133 и
инвалидов

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя
наимено код по
вание
ОК1-И

X

6

7

8

9

X

X

тимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
арственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 гол 20 22 год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

Зокататели. хар актер изую щ и е объем государственном услуги:

КаЛЬНЫЙ

Показатель, характеризующий содержание
государстве! iной
услуги (по справочникам)

омер
провой
in нем

1

1 0 .9 9 .0 . Б
IG 68000

1 0 .9 9 .0 . Б
11-76000

Специальности и
Категории
укрупненные
потребителей
фуппы
2
3 4 .0 2 .0 1 .

Сестринское
дело

3 4 .0 2 .0 1 .

Сестринское
дело

3

Уровень
образования,
необходимый
для приема иа
обучение
4

Физические
лица за
среднее общее
исключением
образование
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Физические
лица за
среднее общее
исключением
образование
лиц с ОВЗ и
инвалидов

! [оказатель. характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( но справочникам)
Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
5

X

1Указатель объема
государства 11юн услу111

паи мснопанне
показа
теля

Значение показателя объема
государе гва 11юн услуги

единица измерения
20 20 год
по ОКЕИ
(очерслной
финансо
наимено
вый год)
код
вание

20 21 год
(1 -й год
планоног
о
периода)

20 22 гол
(2-й год
планово!'
о
периода)

Среднегодовой размер
платы ( нона, тариф)

20 20 год 20 21 год 20 22_ год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной
планово!' планового
финансо
о
периода)
вый год) периода)

6

7

X

9

10

11

12

13

14

15

Очная

X

Число
обучающи
хся

человек

792

1 19

119

119

X

X

X

Очно-заочная

X

Число
обучающи
хся

человек

792

19

19

19

X

X

X

атнмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
арственнос задание считается выполненным (процентов)
|
5
рмативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (цепу, тариф) либо порядок ее (сто) установления:
пше государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________________________________
Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
вид
номер
2
3
4
1

наименование
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел

4

_______________ реализация основных профессиональных

Код

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по общероссийскому

^именование государственной услуги

специалистов среднего звена

базовому перечню или
физические лица.

атегории потребителей государственной услуги

37.Д56.0

региональному перечню

имеющие среднее общее образование
указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

шкальный
номер
•островой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (но справочникам)

Специальности и
укрупненные
группы

Категории
потребителей

2
3
34.02.02.
Медицинский
массаж (для
Физические
1010.99.0.1;
обучения лице
лица с ОВЗ и
8111156000
ограниченными
инвалиды
возможностями
здоровья по зрению)
1

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение
•1

среднее обшее
образование

11оказатсдь, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)
Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ
5

Очная

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения
наименование
показателя
наимено КО Д 110
вание
ОКНИ

X

6

7

8

X

устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
(•дарственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качества
государственной уеду i и
20 20 год 20 2 1 _ год 20 22 гол
(очередной
(1-й год
(2-й гол
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)

9

10

11

12

. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
1(сказатель объема

шкальный
номер
гссгровой
записи

I Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги ( но справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (но справочникам)

Формы обучения
Уровень
и формы
образования,
Специальности
Категории
реализации
необходимый для
и укрупненные
потребителей
образовательных
приема на
группы
программ
обучение
2
5
4
3
1
34.02.02.
Медицинский
массаж (для
Физические
среднее общее
1010.99.0.В обучения лиц с
Очная
лица с ОВЗ и
образование
XIIII56000 ограниченным
инвалиды
и
возможностям
и здоровья но

X

1государстваt ной услуги

наимснованне
показа
теля

единица измерения
по ОК1-И

наимено
вание

код

Значение показателя объема
государственной услуг и

U 20 год 20 21 год 20 22 гол 20 20 год 20 21 гол 20 22

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
плановог плановог
ной
ной
плановог
о
финансо
о
о
финансо
вый год) периода) периода) вый год) периода)

7

X

9

10

11

12

13

14

15

1 группа
ограничений по
состоянию
здоровья

Число
обучающн
хся

человек

792

20,5

20.5

20,5

X

X

X

ударственное задание считается выполненным (процентов)
1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
панне государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид
1

2

дата
3

год
(2-й год
планового
периода)

6

метимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

принявший орган

Среднегодовой размер
платы (иена, тариф)

номер
4

наименование
5

Порядок оказания государственной услуги

. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
•едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
риказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
эграммам среднего профессионального образования»;
риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным программам
эфесснонального обучения;
остановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
иц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
остановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
остановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
■анизаций в Тюменской области»;
остановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся но очной форме обучения за
т средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской
1асти»;

остановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
lacTiioro бюджета»;
остановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения
«зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

непосредственно в помещениях учреждения
с использованием средств телефонной связи
путем электронного информирования

П О С ТО Я Н Н О

информация о нормативных правовых актах, регулирующих
условия и порядок предоставления государственной услуги,
порядке получения информации
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

посредством размещения информации на Официальном
иоле органов государственной власти Тюменской области,
на официальном сайте учреждения

в средствах массовой информации

постоянно
постоянно

порядок предоставления государственной услуги (справочные
материалы, образцы заявления, перечни документов)
порядке получения необходимых документов и требования,
предъявляемые к ним

постоянно

постоянно

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
■номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и
документов и устное информирование заявителей; фамилии,
имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием
на информационных стендах в помещениях учреждения

заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

постоянно

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление
государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги
Порядок определения объема государственной

ус л уги

I Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и
пателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также
толжительнос! и реализации образовательных программ.
сделсние плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся,
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

le ii TO B

I В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

иснсния размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования п науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных
ний;
немения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к
ториям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг,
тельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
ных случаях, кош а имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и
i) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

Часть 2. П рочие сведения о государственном задании 6

I . Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (кон троля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государезвенного задания_________________________________________
Исполнительные органы государственной власти,
Форма контроля

Периодичность

I

2

3

ежеквартально

Д епаргам ет образования и науки Тюменской области

ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской области

ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской области

согласно графику

Департамент образования и пауки Тюменской области

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

анализ представляемых отчетов (материалов) об
исполнении государственного задания
направление запросов о представлении информации о
выполнении мероприятий в рамках государственного
задания
осуществление моннториш'а но отраслевым
информационным системам, отражающим ход
выполнения государственного задания
проведение проверок (камеральных, выездных) но
выполнению государственного задания, в том числе
отдельных мероприятий государственного задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

в соответствии с соглашением

о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания__________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых_________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок

в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).
4 .2 .1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задали ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Перечисление платежа.завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после

представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателен объема оказания государственных услуг
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Пели показатели объема оказания государственных услуг ( выполнения работ),
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),_____________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме
соответствующем показателям, характеризующим объем нсоказанной гомсударствснной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:1
7
5
*4

При оказании государственных услуг по реализации основных

общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих
и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

со среднегодовой сохранностью контингента

менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной
численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.
1 ! 1омер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждении, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, и ведомственном перечне государственных услуг н работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно но каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ .
* Заполняется в целом но государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного
бюджета, в велении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3 .1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются.
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П риложение № 2
к Соглаш ению о порядке и условиях
предоставления субсидии на ф инансовое
обеспечение вы полнения государственного задания на оказание
государственны х услуг (вы полнение работ) государственного
автоном ного проф ессионального образовательного учреждения
о т ______________ N *______
Г раф ик п е речи сл ен ии суб с и д и и
• то й ч и сп е :
С ум м а

Расходное
Д о п . Ф К Д о п . ЭК

СР

КВ Р

10001

621

00000

соссо

0

10006

621

00000

оо со о

0

ц е ли

ИЯ, ТЫС.
рублем

(тр и д ц а ть
п е р в о го ) ч и сл а
т к у щ е г о м еся ц а

в ф е в р а л е - д о 28
(д в а д ц а т ь
в о с ь м о г о ) числ а
т е к у щ е го м есяца

о марте - д о 29
(двад цать
д е в я то го ) ч и сл а
текущ его м есяца

в апреле - д о 30
(три д ц атого)
ч и с л а текущ е го
м есяца

в мае - д о 31
(тр и д ц а ть п е р в о го )
чи сл а т к у щ е г о
м есяца

■ и ю н е • д о 21
(Д в а д ц а ть
в о с ь м о го ) числа
те к у щ е го м есяца

С2-1043

101 506.02200

5 000,00000

12 000.00000

10 000.00000

4 100.00000

13 700.00000

12 700.00000

02-1045

10 56S.04600

3000.0000

0.0000

0.0000

6500.0000

0.0000

0.0000

4500 0000

0 0000

0.0000

4565.0400

0.00000

0.00000

120 071.07000

1 000.00000

12 000.00000

10 000.00000

10 600.00000

13 700.00000

12 700.00000

9 000,00000

6 200,00000

8 500,00000

10 565,04800

10 400.00000

8 406.02200

с б я з л тс л ь
сто

о я нв аре - д о 31

в и ю л е • д о 31

в а в г у с т - д о 30
(тр и д ц а то го )
чи с л а те ку щ е го
м е сяца

в се н тя б р е - д о 30

я о кт я б р е - д о 31

(тр и д ц а ть
п е р в о го ) чи с л а
т е к у щ е го м е сяца

(тр и д ц а то го )
ч и с л а те ку щ е го
м есяца

(тр и д ц а ть
п е р в о го ) чи с л а
т е к у щ е го м есяца

в н о я б р е - д о 79
(дв а д ца ть
д е в я то го ) ч и с л а
т е к у щ е го м е сяца

в д е ка б р е - д о 31
(тр и д ц а ть
п е р в о го ) числ а
те к у щ е го м есяца

4 500.00000

6 200.00000

8 500.00000

6 000.00000

10 400.00000

6 406.02200

.1

И того

I

Приложение №3 к Соглашению
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год
от
№

Отчет
о расходовании государственны м автоном ны м образовательны м учреждением
средств субсидии, полученной на вы полнение государственного задания
з а _______________________________ 20__года
(отчетный период)

аименование образовательного учреждения:_____________________________
'тчетность: квартальная (предоставляется в отдел финансового контроля и мониторинга)
диницы измерения: рубли.

'Jo
1
I.

Наименование мероприятия
2
Оказание государственных услуг всего:
в том числе:
1. Непосредственно связанных с оказанием
гос.услуги*, в том числе:
1.1. Ф О Т р а б о т н и ко в , н е п о с р е д с т в е н н о
с в я за н н ы х с о ка за н и е м г о с .у с л у г и
1.2. за т р а т ы на п р и о б р е т е н и е
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в и О Ц Д И

1.3. Иные расходы
2. На общехозяйственные нужды
2.1. затраты на коммунальные расходы
2.2 затраты на содержание имущества
2 3. ФОТ работников, которые не связаны с

Остаток
средств
субсидии на
начало года
3

Объем субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания(план)
4

Профинансировано
за отчетный период
(нарастающим
итогом с начала
года)
5

Исполнено
(кассовое
исполнение,
нарастающим
итогом с начала
года)
6

Остаток
средств
субсидии
на счете
7

1

оказанием гос.услуг
Выполнение государственных работ
(с р а с ш и ф р о в к о й )**

ВСЕГО
1 0 видам реализуемых программ: общего образования, среднего профессионального образования, профессионального обучения и социальноюфессиональной адаптации, высшего образования, дополнительных общеобразовательных, программ повышения квалификации, семинаров

в соответствии с доведенным государственным заданием

фектор
1авный

»

_____________
бухгалтер

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

__
20

г.

_________________

(подпись)

Приложение №5 к Соглашению
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год
от
№

11

12

13

I.

Р еализация о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы х пр о гр а м м н а ч а л ьн о го об щ его об разовани я

II.

Р еализация о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы х пр о гр а м м о с н о в н о го о б щ е го об разовани я

Ill

Р еализация о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы х пр о гр а м м ср е д н е го о б щ е го образе вания

'

IV. Программ ы п о д го т о в ки кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих, служ ащ их
Для обучающихся, имеющих основное общее образование
1.
2.

15

16

17

Среднесписочный контингент
обучающихся
(за отчетный квартал)

10

а т.ч находятся в академическом
отпуске

самовольно ушло

9

по другим причинам

исключено за правонарушения

8

исключено за неуспеваемость

призвано на военную службу до
окончания обучения

7

по болезни

6

переведено в другие учебные
заведения

5

Выпушено (с документом об
образовании)

— —

4

---------------------------------------

3

о
о
о
а

Выбытие (всего)

2

В том числе

в т.ч. принято вновь

1

в т ч, находятся в академическом
отпуске

Наименование программ

Контингент обучающихся 8
соответствии с соглашением об
утверждении государственного задания
на 20___год

№

Прибыло учащихся в
отчетном году

Контингент обучающихся по состоянию
н а __.__ .20__

Отчет
о вы полнении государственного задания в соответствии с количественны м и показателями
на «___»____________ 20__ г.
аименование образовательного учреждения:__________________________________
тчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общего образования, отдел профессионального образования)
диницы измерения:чел.

18

Итого
Для обучающихся, имеющих среднее общее образование
1
2.
Итого
ВСЕГО

V. Программы подготовки специалистов среднего звена
Для обучающихся, имеющих основное общее образование
1.
2
Итого (очно)
1.
2
Итого (заочно)
Всего
Для обучающихся, имеющих среднее общее образование
1
2.
Итого (очно)
1
2
Итого (заочно)
Всего
ВСЕГО

VI. Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, долж ностям служащих
_______________________________________ Для обучающихся с ограниченными возможностями здоров ь я _____ ____________
1
2
Итого
Для обучающихся, имеющих основное общее образование
1
2
Итого
ВСЕГО

VIII. Реализация дополнительных предпрофсссиональных программ в области искусств культуры
1.
2
Итого

IX. Реализация программ профессионального обучения для школьников
1
2
Итого

Директор
(подпись)

м.п.

(фамилия, инициалы)

Методические указания к заполнению отчета:
графа 1 - порядковый номер;
графа 2 - указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей,
аименование программы, профессии / специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного
здания. Данная графа остается неизменной при предоставлении отчетов за 1-2 квартал текущего года, при предоставлении отчета за 3-4
зартал указываются программы, профессии / специальности, утвержденные государственным заданием с учетом выпуска и приема
эучающихся на новый учебный год;
графа 3 - указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на 1 января текущего года по каждой программе, профессии /
зециальности, в соответствии с государственным заданием;
графа 4 - указывается фактическое количество учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на
января текущего года. Данная графа остается неизменной в течение года;
графы 5-18 заполняются нарастающим итогом с начала года;
графа 5 - указывается общий контингент обучающихся, прибывших в профессиональную образовательную организацию (прием, перевод,
постановление из ранее отчисленных и т.д.);
графа 6 - указывается контингент обучающихся, принятых вновь;
графа 7 - указывается общее количество обучающихся, выбывших из образовательного учреждения (выпуск, отчисление по различным
пичинам и т.д.);
графа 8 - указывается количество обучающихся, выпущенных, в том числе досрочно, поэтапно из образовательного учреждения с
окументом об образовании;
графы 9-15 - указывается количество отчисленных из образовательного учреждения в соответствии с причиной отчисления
:равонарушения, перевод в другое образовательное учреждение, отчисление в связи с призывом в армию и т.д.);
графа 16 - указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на отчетную дату;
графа 17 - указывается контингент учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на отчетную
эту;
графа 18 - указывается среднесписочный контингент учащихся, студентов, слушателей за отчетный квартал. Данная графа заполняется
зрастающим итогом в течение года.
Учащиеся, студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в фактическом и среднесписочном контингенте
Зучающихся на отчетную дату.
Среднесписочная численность учащихся, студентов и слушателей за квартал определяется путем суммирования списочной численности
ющихся, студентов, слушателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.
Среднесписочная численность учащихся, студентов, слушателей за месяц определяется путем суммирования списочной численности
ющихся, студентов, слушателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца, при этом учащиеся
Зщеобразовательной организации в летний период до 31 августа считаются числящимися в той образовательной организации, в которой они
Зучались в предшествующем году, так как каникулярное время является частью учебного года (приказ Министерства образования и науки РФ от
) августа 2013 г. №1015).
Отчетная форма заполняется по разделам в соответствии с доведенным государственным заданием.
Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в
граслевой отдел (отдел общего образования, отдел профессионального образования) Департамента образования и науки Тюменской области в
пок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приложение №5а к Соглашению
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год
о т ___
№

Отчет
о вы полнении государственного задания в соответствии с количественны м и показателями
на«
»
20 г.
зименование образовательного учреждения:___________________________________
тчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общего образования, отдел профессионального образования)
циницы измерения: чел.
Контингент
Контингент
слушателей на
слушателей в
Контингент слушателей на
соответствии с
20 г..
20 г
Наименование программ
фактически
соглашением об
завершивших обучение
приступивших к
утверждении
(нарастающим итогом)
занятиям
государственного
(нарастающим итогом)
задания на 20__год
4
3
5
2
Р еализация д о п о л н и т е л ь н ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х п р о гр а м м - п р о гр а м м п о в ы ш е н и я кв а л и ф и ка ц и и

№

1
I.
И.

I
I _________ _ _
I
Р еализация о б у ча ю щ и х се м и н а р о в по а кту а л ь н ы м в о п р о са м р а зви тия э ко н о м и ки и с о ц и а л ь н о й
сф е р ы региона
.1

1

1_____________________________

Директор (Ректор)
(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП.

Методические указания к заполнению отчета:
графа 1 - порядковый номер:
графа 2 - указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ. Наименование программы должно
ыть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного задания;
графа 3 - указывается контингент слушателей по программе в соответствии с приказом об утверждении государственного задания;

графа 4 - указывается фактический контингент слушателей, приступивших к занятиям на отчетную дату (нарастающим итогом),
графа 5 - - указывается контингент слушателей, завершивших обучение. Данная графа заполняется нарастающим итогом
По дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации), обучающим семинарам по актуальным
>просам развития экономики и социальной сферы региона указывается списочная численность учащихся и слушателей, получивших документ
5 освоении дополнительной образовательной программы (дополнительной профессиональной программы, семинаров по актуальным вопросам
1 звития экономики и социальной сферы региона).
Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в
раслевой отдел (отдел общего образования, отдел профессионального образования) Департамента образования и науки Тюменской области в
юк до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

